
Аннотация  

к рабочей программе по алгебре 8 класса 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

11) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. 

— М.: Вентана-Граф, 2012; 

12) Программа «Математика: программы: 5–9 классы с углублённым изучением математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 128 с.»; 

13) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 2-е изд., стереотип — М.: Вентана-

Граф, 2019 г. – 384 с.; 

2) Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с.; 

3) Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-

Граф, 2018. – 192 с. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 
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привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний - осознанным и внутренне мотивированным процессом. Изучение и 

преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к применению математики в других областях, с другой стороны, имеют 

системообразующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также на содержание и 

преподавание других предметов». 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Программа по алгебре для классов с углубленным изучением математики составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования по математике. В программе так же учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает соответствие 

учебной деятельности учащихся их возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных индивидуальных 

траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) формирование целостного представления о современном мире; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также индивидуальности личности; 

3) формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами выступают: 

• интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на метапредметные связи и отображение роли школьных 

предметов в целостной картине окружающего мира и исторической ретроспективе; 

• современные концепции математического образования в общеобразовательной школе; 

• принцип личностно ориентированного развивающего обучения. 

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, которое достигается особенностями изложения 

теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. 

 

Тематическое планирование по алгебре для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной 

приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Учебный план на углубленное изучение алгебры в 8 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения (34 

недели), всего 170 часов. 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 
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Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса алгебры; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры; 

5) содержание учебного курса алгебры в 8 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах с углубленным изучением математики; 

9) приложения к программе. 
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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе нормативных документов: 

14) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

15) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

16) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

17) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

18) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

19) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

20) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

21) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

22) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

23) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

24) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. 

— М.: Вентана-Граф, 2012; 

25) Программа «Математика: программы: 5–9 классы с углублённым изучением математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 128 с.»; 

26) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 2-е изд., стереотип — М.: Вентана-

Граф, 2019 г. – 384 с.; 

2) Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с.; 

4) Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-

Граф, 2018. – 192 с. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 
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привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний - осознанным и 

внутренне мотивированным процессом. Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к применению 

математики в других областях, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную готовность 

школьников и студентов к обучению, а также на содержание и преподавание других предметов». 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации являются: 

- модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из 

потребностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 

математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики; 

- обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование у участников образовательных отношений 

установки "нет неспособных к математике детей", обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной итоговой 

аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе автоматизированной) и преодоления индивидуальных трудностей; 

- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ математического 

профиля, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, инструментов деятельности обучающихся и 

педагогических работников, применение современных технологий образовательного процесса, организация порталов с регулярно обновляемой 

общедоступной информацией о разработках, проектах и полученных результатах международных математических центров мирового уровня, 

международных научно-методических центров в области математики, информатики и цифровых технологий и региональных научно-образовательных 

математических центров; 

- повышение качества работы преподавателей математики (от педагогических работников общеобразовательных организаций до научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования), усиление механизмов их материальной и социальной поддержки, 

обеспечение им возможности обращаться к лучшим образцам российского и мирового математического образования, достижениям педагогической науки 

и современным образовательным технологиям, создание и реализация ими собственных педагогических подходов и авторских программ; 

-поддержка лидеров математического образования (организаций и отдельных педагогов и ученых, а также структур, формирующихся вокруг 

лидеров), выявление новых активных лидеров; 

- обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, всех условий для 

развития и применения этих способностей; 

- популяризация математических знаний и математического образования. 

В рабочей программе так же учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Программа по алгебре для классов с углубленным изучением математики составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования по математике. В программе так же учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 
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Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает соответствие 

учебной деятельности учащихся их возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных образовательных индивидуальных 

траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) формирование целостного представления о современном мире; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также индивидуальности личности; 

3) формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами выступают: 

• интегративный подход к построению обучения в современной школе с ориентацией на метапредметные связи и отображение роли школьных 

предметов в целостной картине окружающего мира и исторической ретроспективе; 

• современные концепции математического образования в общеобразовательной школе; 

• принцип личностно ориентированного развивающего обучения. 

Программа реализует авторские идеи развивающего углублённого обучения алгебре, которое достигается особенностями изложения 

теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

• технологии дифференцированного обучения;  

• технологии проблемного обучения;  

• технологии развития критического мышления; 

• здоровьесберегающих технологий и др. 

Система уроков условна, но всё же выделяются следующие виды: 

Урок изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 

задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются стартовое, текущее и итоговое.  

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.  

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении задач, 

характер применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля: 

индивидуальный и фронтальный опросы, графические и математические диктанты, письменные самостоятельные работы, тесты, зачеты, рефераты, 

фронтальные и индивидуальные практические работы, исследовательские и проектные работы, контрольные работы.  
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Итоговое оценивание может проводиться после завершения изучения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в частности, в 

виде итоговой промежуточной аттестации). 

 

Тематическое планирование по алгебре для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной 

приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 7-9 классов целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

 Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 
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ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса алгебры; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры; 

5) содержание учебного курса алгебры в 8 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах с углубленным изучением математики; 

9) приложения к программе. 

 

2. Общая характеристика курса алгебры 

 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах с углубленным изучением математики представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Алгебра», «Множества», «Основы теории делимости», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Элементы комбинаторики и теории 

вероятности», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных 

дисциплин, а также практических задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований алгебраических выражений, которая служит 

фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении различных математических задач в курсе алгебры и математического анализа.  

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений 

и неравенств, а также решения уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная 

роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел, расширяет круг 

задач, при решении которых используются операции над множествами. 

Изучение раздела «Основы теории делимости» раскрывает прикладное и теоретическое значение математики в окружающем мире, формирует 

представления об объектах исследования современной математики. 

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, 

формирует умение использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), расширяет круг методов математических 

доказательств, включая в него, в частности, метод математической индукции, позволяет раскрыть общенаучную роль современной математики. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и практическое значение математики в современном ми ре. 
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Материал раздела «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» способствует развитию понимания вероятностного характера реальных 

зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на формирование ценностного отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к 

учёным, которые внесли вклад в развитие науки, понимание основополагающих достижений классической и современной алгебры. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план на углубленное изучение алгебры в 8 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения (34 

недели), всего 170 часов. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-путешествие, 

творческая мастерская, деловая игра и пр. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения содержания курса алгебры 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитии 

мировой науки; 

2) ответственное отношению к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индивидуальное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, и окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

5. Содержание учебного курса алгебры в 8 классе 

 

Множества – 10 часов. 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-исключения. Взаимно 

однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

 

Основы теории делимости – 17 часов. 

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная теорема 

арифметики. Малая теорема Ферма. 

 

Алгебраические выражения – 40 часов. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Сумма и разность n-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни – 25 часов. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 
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Уравнения – 46 часов.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. Уравнения, содержащие знак модуля. 

Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

 

Неравенства – 19 часов. 

 Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши-Буняковского.  

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Решения неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

 

Функции. 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований 

фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратно пропорциональная зависимость, квадратичная функция, функция y = √x, их свойства и графики. 

 

Алгебра в историческом развитии (в течение учебного года) 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математическго языка. Как 

зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из истории развития 

понятия счётности множества. О проблемах, связанных с простыми числами. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Челбышев. А.Н. Колмогоров. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. Евклид. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. 

Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. Г. Кантор. Л. Эйлер. Ю.В. Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э. Безу.



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

Из них Формы организации 

вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 

воспитания учебная 

деятельность в 

урочной форме, 

ч. 

(70 %) 

учебные 

занятия в иных 

внеурочных 

формах учебной 

деятельности, ч. 

(30 %) 

1 Повторение 6 4 2 Урок-игра, урок-путешествие 2, 9 

2 Множества и операции 

над ними 

10 7 3 Урок-игра, урок-путешествие 1, 5, 9, 10 

3 Рациональные 

выражения 

40 28 12 Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект 

2, 4, 5, 9, 10 

4 Основы теории 

делимости 

17 12 5 Урок-игра, урок-путешествие 2, 9 

5 Неравенства 19 13 6 Урок-игра, урок-путешествие 2, 9, 10 

6 Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 18 7 Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект 

2, 9, 10 

7 Квадратные уравнения 46 (без учета 

ПА) / 47 с 

учетом ПА 

32 (без учета 

ПА) / 33 (с 

учетом ПА) 

14 Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект, 

деловая игра 

2, 3, 9, 10 

8 Итоговое повторение 6 4 2 Урок-игра 2, 9, 10 

Всего: 170 119 51 - - 

 

Контроль знаний учащихся: 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 4 2 3 2 11 

Проекты 0 1 2 0 3 

Всего 4 3 5 2 14 

 

 

 

 



 

Контроль знаний по разделам: 

 

Раздел Количество часов  Контрольные работы 

I. Повторение 6 1 (входная контрольная работа) 

II. Множества и операции над ними 10 1 (№ 1) 

III. Рациональные выражения 40 3 (№ 2, № 3, № 4) 

IV. Основы теории делимости 17 1 (№ 5) 

V. Неравенства 19 1 (№ 6) 

VI. Квадратные корни. Действительные числа 25 1 (№ 7) 

VII. Квадратные уравнения 46 (без учета ПА) / 47 с 

учетом ПА 

2 (№ 8, № 9) 

VIII. Итоговое повторение 6 1 (итоговая контрольная работа) 

Всего 170 11 

 

Тематика контрольных работ: 

 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Входная контрольная работа 1 8.09 

Контрольная работа № 1 по теме «Множества и операции над ними» 1 22.09 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных 

дробей» 

1 12.10 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1 26.10 

Контрольная работа № 4 по теме «Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Функция y = k/x и ее график» 

1 24.11 

Контрольная работа № 5 по теме «Основы теории делимости» 1 17.12 

Контрольная работа № 6 «Неравенства» 1 21.01 

Контрольная работа № 7 «Квадратные корни. Действительные числа» 1 1.03 

Контрольная работа № 8 «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1  

Контрольная работа № 9 «Квадратный трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Рациональные 

уравнения, как математические модели реальных ситуаций. Деление многочленов» 

1  

Итоговая контрольная работа  1  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование: 

 
№ 

п/п 

     Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

урочн

ой 

форм

ы 

(70%) 

Колич

ество 

часов 

урочн

ой 

форм

ы 

(30%) 

Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

план факт 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД  

I четверть 

I. Вводное повторение – 6 часов. 

1 (1) 01.09  Повторение. 

Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

Целые выражения 

 1 Систематизировать 

знания о линейных 

уравнениях с одной 

переменной; 

одночленах, 

многочленах; свойствах 

степеней с натуральным 

показателем, формулах 

сокращенного 

умножения, упрощении 

выражений; уметь 

применять указанные 

свойства и правила 

К: развивать умение точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения  в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Формировать 

стартовую 

мотивацию к 

обучению 

 

Урок-игра 

«Математический 

аукцион» 

2 (2) 02.09  Повторение. 

Решение задач 

 1 Систематизировать 

знания о типах задач, о 

способах их решения 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: формировать умение ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-

путешествие 

3 (3) 03.09  Повторение. 

Функции 

1  Систематизировать 

знания о функциях, 

линейной функции, ее 

свойствах; множествах, 

равных множествах; 

уметь применять 

указанные свойства; 

уметь строить графики 

линейных функций 

К: поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Р: контролировать в форме сравнения способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений  от эталона и 

вносить необходимые коррективы. 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению  

(Г) – ответы на 

вопросы,  устные 

вычисления. 

(И) – выполнение 

заданий 

4 (4) 03.09  Повторение. 

Линейное 

1  Систематизировать 

знания о линейных 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Формировать 

положительное 

(Ф) – 

обсуждение, 



 

уравнение с двумя 

переменными и 

его график 

уравнениях с двумя 

переменными, его 

свойствах, системах 

линейных уравнений с 

двумя переменными, 

методах решения этих 

систем; уметь применять 

указанные свойства и 

методы 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

ответы на 

вопросы, устный 

счет; (Г), (И) - 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

5 (5) 07.09  Повторение. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

1  Систематизировать 

знания о способах 

решения систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными, 

уметь применять 

указанные способы 

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы  

(Ф), (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

6 (6) 08.09  Входная 

контрольная 

работа 

1  Применять на практике 

теоретический материал 

за курс алгебры 7 класса 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

II. Множества и операции над ними – 10 часов. 

7 (1) 09.09  Анализ входной 

контрольной 

работы 

Множество. 

Подмножество 

данного 

множества. ЧГ 

1  Формировать  умение 

оперировать  понятиями:  

множество, элемент 

множества,  

подмножество,  

собственное 

подмножество; 

формировать умение 

задавать конечные и  

бесконечные  

множества,  

распознавать  равные 

множества 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному  

уровню развития 

науки  и  

общественной 

практики 

 

(Ф) – обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г), (И) 

– работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

8 (2) 10.09  Множество. 

Подмножество 

данного 

множества 

1  Формировать умения 

описывать множества 

разными, задавать 

конечные и  

бесконечные  

множества,  

распознавать  равные 

множества способами 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности  

(Ф) – устная 

работа, (Г) – 

выполнение 

заданий 

9 (3) 10.09  Операции над 

множествами. ЧГ 

1  Формировать умение 

учащихся находить 

пересечение,  

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И), (Г) – 



 

объединение,  разность 

множеств,  

иллюстрировать 

результат этих операций 

с помощью диаграмм 

Эйлера 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

стремиться к их 

преодолению 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

10 

(4) 

14.09  Операции над 

множествами 

 1 Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

 

11 

(5) 

15.09  Операции над 

множествами 

1  Формировать умение 

учащихся находить 

пересечение,  

объединение,  разность 

множеств,  

иллюстрировать 

результат этих операций 

с помощью диаграмм 

Эйлера, применять эти 

умения при решении 

задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному  

уровню развития 

науки  и  

общественной 

практики 

 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

обсуждение;  

(Г) –выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

12 

(6) 

16.09  Формула 

включения-

исключения. 

Взаимно-

однозначное 

соответствие 

1  Формировать умение  

оперировать  понятиями: 

конечное множество, 

бесконечное множество, 

количество элементов  

конечного множества,  

взаимно однозначное   

соответствие 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Ф) – обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И) – 

выполнение 

заданий 

13 (7) 17.09  Формула 

включения-

исключения. 

Взаимно-

однозначное 

соответствие 

 1 Формировать умение 

обосновывать   формулу 

включения-исключения 

для двух и трех 

множеств, применять её 

для решения задач 

 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

мысли в устной и 

письменной речи 

Урок-

путешествие  

14 (8) 17.09  Счетные 

множества 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

счетные и несчетные 

множества 

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы  

(Ф), (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

15 (9) 21.09  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 



 

«Множества и 

операции над 

ними» 

«Множества и операции 

над ними», применить 

знания при решении 

нестандартных задач 

усвоения результата. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

математике 

16 

(10) 

22.09  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Множества 

и операции над 

ними» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

III. Рациональные выражения – 40 часов. 

17 (1) 23.09  Анализ 

контрольной 

работы. 

Рациональные 

дроби 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

рациональные 

выражения, 

рациональные дроби, 

область определения 

выражения; 

формировать умения 

распознавать целые 

рациональные 

выражения, дробные 

рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких 

выражений 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: формировать умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Формировать 

независимость 

суждений 

(Ф) – устная 

работа, ответы на 

вопросы, (И), (Г) 

– выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

18 (2) 24.09  Рациональные 

дроби 

 1 К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция); составлять план и последовательность 

действий. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир  

19 (3) 24.09  Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

1  Формировать умения 

формулировать 

основное свойство 

рациональной дроби, 

применять его для 

решения задач 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: планировать решение учебной задачи. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

20 (4) 28.09  Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

 1 Формировать умения 

формулировать 

основное свойство 

рациональной дроби, 

применять его для 

сокращения и 

преобразования 

рациональных дробей 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: формировать умение ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-

путешествие 

21 (5) 29.09  Основное 

свойство 

1  Формировать умение 

применять основное 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

Развивать навыки 

самостоятельной 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 



 

рациональной 

дроби 

свойство рациональной 

дроби при решении 

задач 

по данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

работы, анализа 

своей работы  

работа, (И) – 

решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

22 (6) 30.09  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1  Формировать умения 

формулировать правила 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

применять их при 

решении задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Ф) – устная 

работа, ответы на 

вопросы, (И), (Г) 

– выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

23 (7) 01.10  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1  Формировать навык 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

П:  уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач 

(Г) – выполнение 

заданий 

24 (8) 01.10  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 1 Систематизировать 

материал по теме 

«Правила сложения и 

вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

25 (9) 05.10  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1  Формировать умения 

приводить 

рациональные дроби к 

общему знаменателю; 

формулировать правила 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

26 

(10) 

06.10  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1  Формировать навык 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Р: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание необходимости их 

проверки. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

(И) – выполнение 

заданий, 

самоконтроль 

27 07.10  Сложение и 1  Формировать умения К: учиться критично относиться к своему Формировать (Ф) – ответы на 



 

(11) вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

применять правила 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

при решении задач 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: планировать решение учебной задачи. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

вопросы, устный 

счет; (И) – 

выполнение 

заданий 

28 

(12) 

08.10  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

1  Формировать умение 

применять правила 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

разными знаменателями 

при решении задач 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Самостоятельная 

работа 

29 

(13) 

08.10  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. Сложение 

и вычитание 

рациональных 

дробей» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Основное свойство 

рациональной дроби. 

Сложение и вычитание 

рациональных дробей», 

применить знания при 

решении нестандартных 

задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

30 

(14) 

12.10  Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Основное 

свойство 

рациональной 

дроби. Сложение 

и вычитание 

рациональных 

дробей» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

31 

(15) 

13.10  Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей 

1  Формировать умения 

формулировать правила 

умножения и деления 

рациональных дробей, 

применять их при 

решении задач 

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф), (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

32 14.10  Возведение 1  Формировать умения Р: в диалоге с учителем совершенствовать Развивать навыки (Ф) – ответы на 



 

(16) рациональной 

дроби в степень 

формулировать правило 

возведения 

рациональной дроби в 

степень, применять его 

при решении задач 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы  

вопросы, устная 

работа, (И) – 

решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

33 

(17) 

15.10  Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Возведение 

рациональной 

дроби в степень 

 1 Формировать навык 

умножения, деления, 

возведения в степень 

рациональных дробей 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Формировать 

умение объяснять 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД 

Урок-игра 

«Математический 

марафон» 

34 

(18) 

15.10  Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

тождественно равные 

выражения, тождества; 

формировать умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных дробей  

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

(Ф) – устная 

работа, ответы на 

вопросы, (И), (Г) 

– выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль  

35 

(19) 

19.10  Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1  Формировать умения 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных дробей 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: формировать умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Формировать 

независимость 

суждений 

(Ф) – обсуждение, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

36 

(20) 

20.10  Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1  Формировать навык 

тождественных 

преобразований 

рациональных дробей 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

П:  уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

(Г) – выполнение 

заданий 

37 21.10  Тождественные  1 К: управлять своим поведением (контроль, само- Развивать навыки Урок-игра. 



 

(21) преобразования 

рациональных 

выражений 

коррекция); составлять план и последовательность 

действий. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Индивидуальный 

турнир  

38 

(22) 

22.10  Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

1  Формировать умения 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных дробей 

для решении задач 

Р: работать по составленному плану; 

П: формировать умение использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности; 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

(Ф) – устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 

заданий 

39 

(23) 

22.10  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений», применить 

знания при решении 

нестандартных задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

40 

(24) 

26.10  Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. 

Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

41 

(25) 

27.10  Анализ 

контрольной 

работы. 

Равносильные 

уравнения. 

Уравнение-

следствие 

 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

область определения 

уравнения, равносильное 

уравнение, уравнение-

следствие, посторонний 

корень 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: формировать первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке 

науки и техники 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устный 

счет; (Г), (И) – 

работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий 

42 28.10  Рациональные 1  Формировать умение К: воспринимать текст с учетом поставленной Формировать (Ф) – устный 



 

(26) уравнения 

 

оперировать понятием: 

рациональное 

уравнение; формировать 

умение находить область 

определения уравнения, 

посторонние корни при 

решении рациональных 

уравнений 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

43 

(27) 

29.10  Равносильные 

уравнения. 

Уравнение-

следствие. 

Рациональные 

уравнения 

1  Формировать умение 

решать рациональные 

уравнения 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 Самостоятельная 

работа  

44 

(28) 

29.10  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

 1 Формировать умение 

оперировать понятиями: 

параметр, уравнение с 

параметром; 

формировать умение 

решать рациональные 

уравнения с параметром 

К: развивать умение обмениваться знаниями  

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировать умение 

понимать смысл 

поставленной задачи 

Урок-

путешествие 

II четверть 

45 

(29) 

09.11  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

1  Формировать умение 

решать рациональные 

уравнения с параметром 

К: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировать 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устный 

счет; (И) – работа 

с текстом, 

выполнение 

заданий 

46 

(30) 

10.11  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

1  Формировать навык 

решения рациональных 

уравнений с параметром 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного. 

результата, составлять план. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов 

Формировать 

независимость 

суждений 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа. 

Самостоятельная 

работа  

47 

(31) 

11.11  Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

степень с нулевым 

показателем, степень с 

целым отрицательным 

показателем, 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И), (Г) – 

самостоятельный 

и взаимоконтроль 



 

стандартный вид числа 

48 

(32) 

12.11  Стандартный вид 

числа. МГ, ЧГ 

 1 Формировать умение 

записывать число в 

стандартном виде 

К: развивать умение обмениваться знаниями  

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: уметь устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формировать 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

Урок-игра 

«Математика и 

космос»  

49 

(33) 

12.11  Свойства степени 

с целым 

показателем 

1  Формировать умение 

обосновывать свойства 

степени с целым 

показателем, применять 

их для решения задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; формировать умение 

понимать и использовать математические 

средства наглядности 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки 

Математический 

диктант, (Ф), (Г) 

– выполнение 

заданий 

 

50 

(34) 

16.11  Свойства степени 

с целым 

показателем 

1  Формировать умения 

применять свойства 

степени с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений 

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Математический 

диктант, (Ф) – 

ответы на 

вопросы, устный 

счет; (И) – 

выполнение 

заданий 

51 

(35) 

17.11  Свойства степени 

с целым 

показателем 

 1 Формировать навык 

применения свойств 

степени с целым 

показателем для 

преобразования 

выражений 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

52 

(36) 

18.11  Функция y = k/x и 

ее график 

1  Формировать умения 

оперировать понятием6 

обратная 

пропорциональность; 

формировать умение 

строить график функции 

y = k/x 

К: развивать умение обмениваться знаниями  

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, работа с 

учебником, (Г), 

(И) – выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

 

53 

(37) 

19.11  Функция y = k/x и 

ее график 

1  Формировать умение 

выполнять 

построение и чтение 

графика функци  

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

(Ф) – устная 

работа, 

обсуждение, (Г) – 

выполнение 



 

y = k/x результата, составлять план. 

П: формировать умение понимать и использовать 

математические средства наглядности. 

приобретённые 

знания и умения 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

54 

(38) 

19.11  Функция y = k/x и 

ее график. МГ 

 1 Формировать умение 

решать задачи, 

используя 

график функции  

y = k/x 

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; формировать умение 

понимать и использовать математические 

средства наглядности. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект 

55 

(39) 

23.11  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Функция y = k/x и 

ее график» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. Степень с 

целым отрицательным 

показателем. Функция y 

= k/x и ее график», 

применить знания при 

решении нестандартных 

задач 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

56 

(40) 

24.11  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения. 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем. 

Функция  

y = k/x и ее 

график» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

IV. Основы теории делимости – 17 часов. 

57 (1) 25.11  Анализ 

контрольной 

работы. 

Делимость нацело 

и ее свойства 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

делимость нацело; 

формировать умение 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах делимости 

К: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Ф) – устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 



 

нацело 

58 (2) 26.11  Делимость нацело 

и ее свойства. МГ 

1  Формировать умение 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах делимости 

нацело, применять их 

при решении задач 

К: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений, участвуют в 

групповой деятельности 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Математический 

диктант. 

(Ф) – 

обсуждение, (Г) – 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий 

59 

(3) 

26.11  Делимость нацело 

и ее свойства 

 1 Формировать умение 

применять теоремы о 

свойствах делимости 

нацело при решении 

задач 

К: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Р: формировать умение определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

П: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

Урок-игра 

60 

(4) 

30.11  Делимость нацело 

и ее свойства 

1  К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Самостоятельная 

работа 

61 

(5) 

01.12  Деление с 

остатком 

1  Формировать умение 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

делимости с остатком, 

применять их при 

решении задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного. 

результата, составлять план. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

(Г) – выполнение 

заданий, (Ф)- 

обсуждение, 

устная работа 

62 

(6) 

02.12  Сравнения по 

модулю и их 

свойства 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

делимость нацело, 

чисел, сравнимых по 

данному модулю; 

формировать умение 

формулировать и 

доказывать теоремы о 

свойствах делимости 

нацело, чисел, 

сравнимых по данному 

модулю 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И) – 

выполнение 

заданий 

63 

(7) 

03.12  Сравнения по 

модулю и их 

1  Формировать умение 

формулировать и 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

Формировать 

ответственное 

Самостоятельная 

работа 



 

свойства доказывать теоремы о 

свойствах делимости 

нацело, чисел, 

сравнимых по данному 

модулю, применять их 

при решении задач 

результата, составлять план; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

64 

(8) 

03.12  Деление с 

остатком. 

Сравнения по 

модулю и их 

свойства 

 1 Формировать умение 

применять теоремы о 

делении с остатком и 

теоремы о свойствах 

делимости нацело, чисел 

сравнимых по данному 

модулю, при решении 

задач  

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание необходимости их 

проверки.  

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Урок-

путешествие 

65 

(9) 

07.12  Наибольший 

общий делитель 

двух натуральных 

чисел 

 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

наибольший общий 

делитель; формировать 

умение доказывать 

теоремы о свойствах 

НОД; формировать 

умение находить НОД 

методом Евклида 

К: развивать умение обмениваться знаниями  

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, работа с 

учебником, (Г), 

(И) – выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

 

66 

(10) 

08.12  Наименьшее 

общее 

кратное двух 

натуральных 

чисел. Взаимно 

простые числа 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа; 

формировать умение 

доказывать теоремы о 

свойствах НОК 

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий 

67 

(11) 

09.12  Наибольший 

общий делитель и 

наименьшее 

общее 

кратное двух 

натуральных 

чисел. Взаимно 

простые числа 

 1 Формировать умение 

применять свойства 

НОД и НОК двух 

натуральных чисел 

при решении задач 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Урок-

путешествие 

68 

(12) 

10.12  Признаки 

делимости 

1  Формировать умения 

доказывать теоремы 

о признаках 

делимости на 3, 9,  

Р: работать по составленному плану; 

П: формировать умение использовать 

приобретённые знания в практической 

деятельности; 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

(Ф) – устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 



 

11 и применять эти 

признаки при 

решении задач 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

устной и 

письменной речи 

взаимоконтроль 

69 

(13) 

10.12  Признаки 

делимости 

1  К: составлять план  последовательность действий. 

Р: формировать способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Формировать 

умения 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

(И) – выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

70 

(14) 

14.12  Простые и 

составные числа 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

простые и составные 

числа; формировать 

умение доказывать 

теорему о бесконечности 

множества простых 

чисел, основную 

теорему арифметики, 

малую теорему Ферма 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – устная 

работа, 

обсуждение, (И), 

(Г) – выполнение 

заданий, 

самостоятельный 

и взаимоконтроль 

71 

(15) 

15.12  Простые и 

составные числа 

 1 Формировать умение 

применять теоремы о 

простых и составных 

числах для решения 

задач 

Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

72 

(16) 

16.12  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Основы теории 

делимости» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Основы теории 

делимости», применить 

знания при решении 

нестандартных задач 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Урок-

путешествие 

73 

(17) 

17.12  Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Основы 

теории 

делимости» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

V. Неравенства – 19 часов. 

74 

(1) 

17.12  Анализ 

контрольной 

работы. Числовые 

неравенства 

1  Формировать умения 

распознавать и 

приводить примеры 

числовых неравенств; 

формировать умение 

доказывать свойства 

числовых неравенств 

К: уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

П: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 



 

75 

(2) 

21.12  Числовые 

неравенства и их 

свойства 

 1 Формировать умение 

применять свойства 

числовых неравенств 

для их решения задач 

К: способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П:  уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов. 

формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

Урок-игра 

76 

(3) 

22.12  Числовые 

неравенства и их 

свойства 

1  Формировать умение 

решать задачи, 

используя свойства 

числовых неравенств 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

77 

(4) 

23.12  Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения 

1  Формировать умения 

формулировать  

свойства о сложении и 

умножении числовых 

неравенств и применять 

их для оценивания 

значений выражений 

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г), (И) 

– выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

78 

(5) 

24.12  Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценивание 

значения 

выражения 

 1 Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Урок- игра 

79 

(6) 

24.12  Неравенства с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

решение неравенства с 

одной переменной, 

равносильные 

неравенства, 

неравенство-следствие; 

формировать умение 

доказывать теорему о 

равносильности 

неравенств с одной 

переменной; 

формировать умение 

записывать решение 

неравенств в виде 

числовых промежутков, 

объединения, 

пересечения числовых 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного. 

результата, составлять план. 

П: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимание необходимости их 

проверки. 

Формировать 

умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

(Ф) – устная 

работа; (И), (Г) - 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

80 

(7) 

28.12  Неравенства с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

 1 Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 



 

промежутков 

81 

(8) 

29.12  Неравенства с 

одной 

переменной. 

Числовые 

промежутки 

1  Формировать умен е 

оперировать 

понятие: линейное 

уравнении с одной 

переменной; 

формировать навык 

решения линейных 

неравенств с одной 

переменной 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – ответы на 

вопросы; (Г), (И) 

– выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

82 

(9) 

30.12  Системы и 

совокупности 

линейных 

неравенств 

с одной 

переменной. ЧГ 

1  Формировать умение 

оперировать понятиями: 

решения системы и 

совокупности 

неравенств с одной 

переменной; 

формировать умение 

решать системы и 

совокупности 

неравенств с одной 

переменной 

К:  воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: искать и выделять необходимую информацию. 

П: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

III четверть 

83 

(10) 

11.01  Системы и 

совокупности 

линейных 

неравенств 

с одной 

переменной 

1  Формировать умение 

решать системы и 

совокупности 

неравенств с одной 

переменной 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью  

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

84 

(11) 

12.01  Системы и 

совокупности 

линейных 

неравенств 

с одной 

переменной 

 1 К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

85 

(12) 

13.01  Системы и 

совокупности 

линейных 

неравенств 

с одной 

переменной 

1  Формировать навык 

решения систем и 

совокупностей 

неравенств с одной 

переменной 

К: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Р: формировать умение определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

(Ф), (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

самостоятельный 

и взаимоконтроль 

86 14.01  Системы и 1  К: управлять своим поведением (контроль, само- Развивать Самостоятельная 



 

(13) совокупности 

линейных 

неравенств 

с одной 

переменной 

коррекция, оценка своего действия). 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

работа 

87 

(14) 

14.01  Уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак 

модуля 

1  Формировать умения 

оперировать понятием: 

модуль числа, 

формулировать свойства 

модуля; формировать 

умение применять 

теоремы о решении 

уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуля 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

П:  уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

(Г) – выполнение 

заданий 

88 

(15) 

18.01  Уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак 

модуля 

 1 Формировать умение 

решать уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак модуля 

К: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение  

Урок-

путешествие 

89 

(16) 

19.01  Уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак 

модуля 

1  Формировать навык 

решать уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак модуля 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению 

(Ф) – 

обсуждение, (И) – 

выполнение 

заданий, 

самоконтроль 

90 

(17) 

20.01  Уравнения и 

неравенства, 

содержащие знак 

модуля 

1  (Г) – выполнение 

заданий 

91 

(18) 

21.01  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Неравенства» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме  

«Неравенства», 

применить знания 

при решении 

нестандартных задач 

К: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений, участвуют в 

групповой деятельности 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Урок-игра 

«Математический 

аукцион» 

92 

(19) 

21.01  Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Неравенства» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 



 

VI. Квадратные корни. Действительные числа – 25 часов. 

93 

(1) 

25.01  Анализ 

контрольной 

работы. Функция 

y = x^2 и ее 

график 

1  Формировать умения 

строить график функции 

y = x^2 и описывать ее 

свойства 

К: поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Р: находить и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

94 

(2) 

26.01  Функция y = x^2 и 

ее график 

1  Формировать навык 

построения графика 

функции  

y = x^2; формировать 

умение применять 

свойства функции 

при решении задач 

К:  воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: искать и выделять необходимую информацию. 

П: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; формировать умение понимать и 

использовать математические средства 

наглядности 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Математический 

диктант.  

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, (И) 

– выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

95 

(3) 

27.01  Функция y = x^2 и 

ее график. МГ 

 1 Формировать умение 

применять свойства 

функции y = x^2 при 

решении 

нестандартных задач 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: формировать умение понимать и использовать 

математические средства наглядности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект 

«Квадратичная 

функция в 

строительстве и 

архитектуре» 

96 

(4) 

28.01  Квадратные корни 1  Формировать умение 

оперировать 

понятиями: квадратный 

корень из числа, 

арифметический 

квадратный корень, 

применять их при 

решении задач 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; использовать дополнительные 

источники информации; 

П: записывать выводы в виде правил «если…, то…»; 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации 

(Ф), (И) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, 

выполнений 

заданий 

97 

(5) 

28.01  Арифметический 

квадратный 

корень 

 1 К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Урок-

путешествие 

 

98 

(6) 

01.02  Арифметический 

квадратный 

корень 

1  Формировать умение 

применять понятие 

арифметического 

Р: работать по составленному плану; 

П: формировать умение использовать 

приобретённые знания в практической 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

(Ф) – устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 



 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений и решения 

задач 

деятельности; 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

заданий, 

взаимоконтроль 

99 

(7) 

02.02  Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень 

1  К: составлять план  последовательность действий. 

Р: формировать способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Формировать 

умения 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Самостоятельная 

работа 

100 

(8) 

03.02  Множество 

действительных 

чисел. ЧГ 

1  Формировать умения 

описывать: множество 

натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество 

рациональных чисел, 

множество 

действительных чисел и 

связи между этими 

числовыми 

множествами; связь 

между бесконечными 

десятичными дробями и 

рациональными, 

иррациональными 

числами; приводить 

примеры рациональных 

чисел и иррациональных 

чисел 

К:  воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: искать и выделять необходимую информацию. 

П: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Ф) – 

обсуждение, (Г) - 

работа с 

учебником, (И) – 

работа с текстом, 

выполнение 

заданий 

101 

(9) 

04.02  Множество 

действительных 

чисел 

1  Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников; формировать 

умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

(Ф) – 

обсуждение, (И) – 

выполнение 

заданий. 

Математический 

диктант 

102 

(10) 

04.02  Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

1  Формировать умение 

формулировать и 

обосновывать свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г), (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

103 

(11) 

08.02  Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

1  Формировать навык 

выполнения 

преобразований 

выражений с 

применением вынесения 

множителя из-под знака 

корня, внесения 

множителя под знак 

корня 

Математический 

диктант, 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

104 09.02  Свойства 1  Формировать навык Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии Формировать (Ф), (И) – 



 

(12) арифметического 

квадратного корня 

освобождения от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; использовать дополнительные 

источники информации; 

П: записывать выводы в виде правил «если…, то…»; 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, устная 

работа, 

выполнений 

заданий 

105 

(13) 

10.02  Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

 1 Формировать умение 

применять свойства 

арифметического 

квадратного корня при 

решении задач 

Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Урок-игра 

106 

(14) 

11.02  Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

1  Р: работать по составленному плану; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

Самостоятельная 

работа 

 

107 

(15) 

11.02  Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

 1 Формировать умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации 

Урок-

путешествие 

108 

(16) 

15.02  Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

1  Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г), (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

109 

(17) 

16.02  Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

 1 Формировать навык 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

Р: составлять план  последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

110 17.02  Тождественные 1  К: учиться критично относиться к своему Формировать (Ф) – 



 

(18) преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

111 

(19) 

18.02  Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

1  Формировать умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

Самостоятельная 

работа 

112 (

20) 

18.02  Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни 

 1 Формировать умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические 

квадратные 

корни, при решении 

задач 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

П:  уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

113 

(21) 

22.02  Функция y = √x и 

ее график 

1  Формировать умения 

строить график функции 

y = √x и описывать ее 

свойства 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: формировать умение понимать и использовать 

математические средства наглядности. 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

(Ф) – устная 

работа, (И) – 

выполнение 

заданий 

114 

(22) 

24.02  Функция y = √x и 

ее график 

 1 Формировать навык 

построения графика 

функции  

y = √x; формировать 

умение применять 

свойства функции 

при решении задач 

Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

П: формировать умение понимать и использовать 

математические средства наглядности. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Урок-игра 

115 

(23) 

25.02  Функция y = √x и 

ее график 

1  Формировать умение 

применять свойства 

функции y = √x при 

решении 

нестандартных задач 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

Формировать 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 



 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

познанию 

116 

(24) 

25.02  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Квадратные корни. 

Действительные 

числа», применить 

знания при решении 

нестандартных задач 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий 

117 

(25) 

01.03 

 

 Контрольная 

работа № 7 

«Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

VII. Квадратные уравнения – 46 часов (без учета ПА) / 47 часов (с учетом ПА). 

118 

(1) 

02.03  Анализ 

контрольной 

работы. 

Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

квадратное уравнение; 

формировать умение 

распознавать виды 

квадратных уравнений 

К: научиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: формировать способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: формировать первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке 

науки и техники. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И) - 

выполнение 

заданий. 

 

119 

(2) 

03.03  Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

 1 Формировать умение 

записывать в общем 

виде решение неполных 

квадратных уравнений; 

формировать умение 

находить корни 

неполных квадратных 

уравнений 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Урок – 

путешествие 

120 

(3) 

04.03  Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

1  (И) – выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

121 

(4) 

04.03  Квадратные 

уравнения. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

 1 Формировать навык 

решения неполных 

квадратных 

уравнений 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: формировать умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

122 09.03  Формула корней 1  Формировать умение Р: работать по составленному плану, использовать Осуществлять (Ф) – 



 

(5) квадратного 

уравнения 

оперировать понятием: 

дискриминант 

квадратного уравнения; 

формировать умение 

записывать и доказывать 

формулу корней 

квадратного уравнения 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

обсуждение, (Г) - 

работа с 

учебником, (И) – 

выполнение 

заданий, 

самоконтроль 

123 

(6) 

10.03  Формула корней 

квадратного 

уравнения 

1  Формировать умение 

исследовать количество 

корней квадратного 

уравнения в зависимости 

от знака его 

дискриминанта 

Р: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов. 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

124 

(7) 

11.03  Формула корней 

квадратного 

уравнения. МГ, 

ЧГ 

 1 Формировать умение 

решать квадратные 

уравнения 

К: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений, участвуют в 

групповой деятельности 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: формировать умение определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Урок-игра 

«Квадратные 

уравнения и 

история 

математики» 

125 

(8) 

11.03  Формула корней 

квадратного 

уравнения 

 1 Формировать умение 

решать квадратные 

уравнения 

Р: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов. 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

 

126 

(9) 

15.03  Теорема Виета 1  Формировать умение 

доказывать и применять 

теорему Виета и 

обратную ей теорему 

для решения квадратных 

уравнений 

К: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение  

(Ф) – 

обсуждение, (Г) - 

работа с 

учебником, (И) – 

выполнение 

заданий, 

самоконтроль  

127 

(10) 

16.03  Теорема Виета 1  Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

(Г) – выполнение 

заданий 

128 

(11) 

17.03  Теорема Виета  1 Формировать умение 

применять теорему 

Виета и обратную ей 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

Формировать 

способность 

обучающихся к 

Урок-игра  



 

теорему для решения 

задач 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению 

129 

(12) 

18.03  Теорема Виета 1  Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

Самостоятельная 

работа 

130 

(13) 

18.03  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Квадратные 

уравнения. 

Теорема Виета» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Квадратные уравнения. 

Теорема Виета», 

применить знания при 

решении нестандартных 

задач 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: обосновать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные 

Формировать 

умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект 

«Квадратные 

уравнения» 

131 

(14) 

29.03  Контрольная 

работа № 8 

«Квадратные 

уравнения. 

Теорема Виета» 

 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

132 

(15) 

30.03  Квадратный 

трехчлен. ЧГ 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

квадратный трехчлен; 

формировать умение 

доказывать теоремы о 

разложении квадратного 

трёхчлена на 

множители, о свойстве 

квадратно го трёхчлена 

с отрицательным 

дискриминантом 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; формировать умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

(Ф), (И) – работа 

с текстом, 

выполнение 

заданий 

133 

(16) 

31.03  Квадратный 

трехчлен 

1  Формировать умение 

раскладывать 

квадратный трехчлен на 

множители 

Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Ф) - устная 

работа, (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

134 

(17) 

01.04  Квадратный 

трехчлен 

1  (И) – выполнение 

заданий 

135 

(18) 

01.04  Квадратный 

трехчлен 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

знания о квадратном 

трехчлене  

Р: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов. 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 



 

коллективном обсуждении проблемы. 

136 

(19) 

05.04  Решение 

уравнений, 

приводимых 

к квадратным 

уравнениям 

1  Формировать умение 

решать уравнения, 

приводимые к 

квадратным уравнениям 

Р: в диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – устная 

работа, 

обсуждение, (Г) – 

выполнение 

заданий. 

137 

(20) 

06.04  Решение 

уравнений, 

приводимых 

к квадратным 

уравнениям 

 1 Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники информации; 

П: строить логические цепи рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

138 

(21) 

07.04  Решение 

уравнений, 

приводимых 

к квадратным 

уравнениям 

1  Формировать навык 

решения уравнений, 

приводимых к 

квадратным 

уравнениям 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная 

работа 

139 

(22) 

08.04  Решение 

уравнений, 

приводимых 

к квадратным 

уравнениям 

1  Р: обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, 

(И) – выполнение 

заданий 

140 

(23) 

08.04  Решение 

уравнений, 

приводимых 

к квадратным 

уравнениям 

1  Формировать умение 

решать уравнения, 

приводимые к 

квадратным уравнениям 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Самостоятельная 

работа  

141 

(24) 

12.04  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

биквадратное уравнение; 

формировать умение 

решать биквадратные 

уравнения методом 

замены переменной 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению 

(Г) – выполнение 

заданий 



 

142 

(25) 

13.04  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

1  Формировать умение 

решать уравнения 

методом замены 

переменной 

К: вступать в диалог с учителем, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному  

уровню развития 

науки  и  

общественной 

практики 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г), (И) 

– выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

143 

(26) 

14.04  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

1  К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием  

(Ф) – устная 

работа, (Г) – 

выполнение 

заданий 

144 

(27) 

15.04  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

1  Формировать навык 

решения уравнений 

методом замены 

переменной 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

145 

(28) 

15.04  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

 1 Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

 

146 

(29) 

  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

1  Формировать умение 

решать уравнения 

методом замены 

переменной 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному  

уровню развития 

науки  и  

общественной 

практики 

(Г), (И) –

выполнение 

заданий 

147 

(30) 

  Решение 

уравнений 

методом замены 

переменной 

1  Самостоятельная 

работа 

148 

(31) 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. МГ 

 1 Формировать умение 

составлять 

квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, 

являющиеся 

математическими 

моделями реальных 

ситуаций 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: формировать умение ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-

путешествие 



 

149 

(32) 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. МГ 

1  К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы  

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа, (И) – 

решение задач 

150 

(33) 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. МГ 

1  Формировать умение 

решать текстовые задачи 

с помощью составления 

рациональных 

уравнений 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Г) – выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

151 

(34) 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. ФГ, МГ 

 1 К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

П:  уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач 

Урок – деловая 

игра 

152 

(35) 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. МГ 

 1 Формировать навык 

решения текстовых 

задач с помощью 

составления 

рациональных 

уравнений 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

153 

(36) 

  Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. МГ 

1  Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Самостоятельная 

работа 

154 

(37) 

  Деление 

многочленов. ЧГ 

1  Формировать умение 

оперировать понятием: 

деление многочлена 

нацело; формировать 

умение обосновывать и 

применять теорему 

о делении многочленов с 

остатком 

К:  воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: искать и выделять необходимую информацию. 

П: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

155 

(38) 

  Деление 

многочленов 

1  Формировать умение 

выделять целую часть из 

рациональной дроби 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 



 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

целью  

156 

(39) 

  Деление 

многочленов 

 1 Формировать навык 

деления многочленов 

нацело и с остатком 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

157 

(40) 

  Корни 

многочлена. 

Теорема Безу 

1  Формировать умения 

оперировать понятием: 

корень многочлена; 

доказывать и применять 

теорему Безу 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план; 

П: сопоставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устная 

работа; (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

158 

(41) 

  Корни 

многочлена. 

Теорема Безу 

 1 Формировать умение 

находить корни 

многочлена, применяя 

теорему Безу 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 

 

159 

(42) 

  Корни 

многочлена. 

Теорема Безу 

1  К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному  

уровню развития 

науки  и  

общественной 

практики 

 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

обсуждение;  

(Г) –выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

160 

(43) 

  Целое 

рациональное 

уравнение 

1  Формировать умения 

оперировать понятием: 

целое рациональное 

уравнение; доказывать и 

применять теорему о 

целом корне целого 

рационального 

уравнения  

К: развивать умение обмениваться знаниями  

между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

П: уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, работа с 

учебником, (Г), 

(И) – выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

 

161 

(44) 

  Целое 

рациональное 

уравнение 

1  Формировать умение 

находить целые корни 

целого рационального 

уравнения 

К: уметь выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные решения. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного. 

результата, составлять план. 

П: формировать умение понимать и использовать 

математические средства наглядности. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – устная 

работа, 

обсуждение, (Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 



 

162 

(45) 

  Повторение и 

систематизация 

материала по теме 
«Квадратный 

трехчлен. Решение 

уравнений, 
сводящихся к 

квадратным. 

Рациональные 
уравнения, как 

математические 

модели реальных 
ситуаций. Деление 

многочленов» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Квадратный трехчлен. 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Рациональные 

уравнения, как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Деление многочленов», 

применить знания при 

решении нестандартных 

задач 

К: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации 

по данной теме. 

Р: обосновать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные 

Формировать 

умение выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры 

(Ф), (И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

163 

(46) 

  Контрольная 

работа № 9 

«Квадратный 

трехчлен. Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Рациональные 

уравнения, как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. Деление 

многочленов» 

1  Применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

164 -  Промежуточная 

аттестация. ВПР-8 

  Применять 

теоретический материал, 

изученный за курс 8 

класса, на практике 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач.  

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение ВПР 

VIII. Итоговое повторение – 6 часов. 

165 

(1) 

  Повторение. 

Рациональные 

выражения. 

Неравенства 

1  Систематизировать 

теоретический материал 

по темам: 

«Рациональные 

выражения» и 

«Квадратичная функция, 

ее график и свойства»; 

применять знания при 

решении задач 

Р: составлять план  последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Ф) – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления; (И) - 

выполнение 

заданий. 

Тест, 

взаимоконтроль 

166 

(3) 

  Повторение. 

Квадратные 

корни. 

 1 Систематизировать 

теоретический материал 

по теме: «Квадратные 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция); составлять план и последовательность 

действий. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

Урок-игра. 

Индивидуальный 

турнир 



 

Квадратные 

уравнения 

корни. Квадратные 

уравнения»; применять 

знания при решении 

задач 

Р: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

своей работы 

167 

(4) 

  Повторение. 

Квадратный 

трехчлен. 

Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Рациональные 

уравнения, как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Деление 

многочленов». 

МГ 

1  Систематизировать 

теоретический материал 

по теме: «Квадратный 

трехчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным. 

Рациональные уравнения, 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. Деление 

многочленов»; применять 

знания при решении 

задач 

Р: составлять план и последовательность действий; 

предвосхищать временные характеристики 

достижения результата; 

П: проводить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению 

(И) –выполнение 

заданий. Тест, 

самоконтроль 

168 

(5) 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

1  Демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

алгебре за курс 8 класса, 

применяя рациональный 

способ решения. 

Грамотно оформлять 

вычисления, 

анализировать ответ 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

169 

(6) 

  Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

1  Анализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить 

работу по их 

устранению 

К: научиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Р: формировать способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Формировать 

умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

форме 

(Ф), (И) – 

самоанализ, 

выполнение 

заданий 

 

170 

(7) 

  Повторение и 

систематизация 

материала за курс 

8 класса. ЧГ, МГ 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал за курс 

алгебры 8 класса 

К: управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Р: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Урок-игра 

«Математический 

детектив» 



  

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 1. Учебник: Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 2-е изд., стереотип — 

М.: Вентана-Граф, 2019 г. – 384 с. 

2. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 192 с. 

3. Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с. 

4. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Программа «Математика: программы: 5–9 классы с углублённым изучением математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 128 с.» 

6. Агаханова Н.Х., Подплинский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 класс. – М.: Просвещение, 1990. 

7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение, 1975. 

8. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М. ИЛЕКСА, 2007. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. – М.: Айрис-Пресс, 2005.  

10. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы. _ Волгоград: Учитель, 2008. 

11. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

12. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

13. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М.: МИРОС, 1995. 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1) Учебник: Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 2-е изд., стереотип 

— М.: Вентана-Граф, 2019 г. – 384 с.; 

2) Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. – М.: Аванта+, 2003. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729


  

10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал    http://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

24. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

25. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

26. Портал «Дневник.ру»   

27. Видеоуроки по математике. 

28. Образовательная платформа EFFOR 

29. «РЕШУ ОГЭ»: сайт для подготовки к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/  

30. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/  

31. 4ЕГЭ https://4ege.ru/ 

 

Печатные пособия: 

1. Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) мультимедиапроектор; 

3) экран; 

4) интерактивная доска. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль; 

2) шаблоны графиков элементарных функций. 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://interneturok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://4ege.ru/


  

8. Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах с углубленным изучением математики 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами;  

• оперировать понятиями «квадратный корень», применять его в вычислениях;  

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями;  

• распознавать частные виды много членов (в частности, симметрические) и использовать их соответствующие свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной;  

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 



  

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши — Буняковского для решения математических задач и 

доказательств неравенств; 

• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

• применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса и смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения 

разнообразных математических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с параметрами. 

 

Множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на множествами;  

• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать представление о множествах;  

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

• доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении задач. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о теории делимости; 

• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Функции 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);  



  

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;  

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций стоить более сложные графики (кусочнозаданные, с "выколотыми" точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательности; 

• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся последовательности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

 

 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения задач; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, медиана выборки;  

• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных;  

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;  



  

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 

• доказывать утверждения методом математической индукции; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Результаты формирования функциональной грамотности 

 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

• приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

• формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и по-

следствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 



  

• приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

• развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные проблемы 

в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

• развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

• на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства, сферы быта, машиностроения. 

 



  

Приложение 1 

 

Темы ученических проектов по алгебре для учеников 8-х классов 

 

Проект — это вид учебной деятельности, направленный на решение конкретной учебно-познавательной проблемы, с заранее запланированным 

результатом. 

Учебно-исследовательская работа — это решение исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, представляющее собой 

самостоятельную, творческую работу, имитирующую настоящее научное исследование (в частности, обучающиеся учатся выдвигать гипотезы и 

предлагать способы их проверки, планировать и работать по плану, искать оптимальные и нестандартные решения поставленной задачи и др.). 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую информацию, самостоятельно анализировать её  и 

представлять в виде единого целого продукта; развитию интереса к алгебре, привитию ученикам математической культуры и расширению кругозора 

учащихся. 

Задачи: 

➢ расширять представления детей об истории родного села и района; 

➢ научиться составлять и решать задачи по алгебре; 

➢ познакомить с различными источниками получения информации; 

➢ развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое воображение; 

➢ способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы; 

➢ обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном селе и 

районе; 

➢ формирование чувства сопричастности к родному краю, семье; 

➢ познакомиться с краеведческим материалом; 

➢ усилить взаимосвязь алгебры с историей; 

➢ продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности; 

➢ превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков алгебры. 

 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения:  

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные);  

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Продолжительность выполнения: 1 урок; 1 неделя, 1-3 месяца 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерные презентации, проекты 



  

 

Примерные темы проектов: 

1. Российские женщины-математики. 

2. Леонард Эйлер – великий математик. 

3. Математические термины и символы. История возникновения и развития. 

4. Алгоритм Евклида и линейные диофантовы уравнения. 

5. Парадоксы теории множеств. 

6. Поиск инварианта. 

7. Формула включений и исключений. 

8. Функция Эйлера. Теорема Эйлера. 

9. Целая и дробная части числа. 

10. Китайская теорема об остатках. 

11. Алгебраические выражения высших степеней. 

 

Этапы работы над проектом: 

1 этап. Подготовительный 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 этап.  Выполнение проекта  

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, консультации учителя  

3. Систематизация полученных знаний. 

3 этап. Результаты 

 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

1. Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование способов её решения. 

2. Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы проекта (исследования). 

3. Вариативность представленных источников информации, методов исследования, целесообразность их использования. 

4. Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление перспектив дальнейшего исследования. 

5. Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и нестандартных решений. 

6. Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество проведения презентации. 

7. Практическая направленность полученных результатов.  

При оценке проекта (исследования) следует оценивать прежде всего качество работы в целом, а также проявленные при этом умения 

проектировать учебную деятельность. Отметим, что учитель может устанавливать и другие критерии на основе своего опыта и математической 

подготовки учащихся. 



  

Приложение 2 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

➢ работа выполнена полностью; 

➢ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

➢ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

➢ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

➢ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

➢  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

➢ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

➢ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

➢ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

➢ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

➢ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

➢ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

➢ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

➢ возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

➢ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

➢ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

➢ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 



  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

➢ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Планируемые результаты изучения алгебре» в 

настоящей программе по математике); 

➢ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

➢ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

➢ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

➢ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

➢ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

➢ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок: 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 



  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка зачётов (тестов) обучающихся по алгебре: 

 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части оценивается одним 

баллом. Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест)  осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6  баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для получения 

оценки «Зачет», «4», «5». 

3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по алгебре. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

 

 

 


